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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Информационная справка. 

 

          Школа имеет три ступени обучения: начальная школа (1-4 классы),основная (5-9 

классы), средняя (10-11 классы). В школе обучается 208 обучающихся,  12 класс-

комплектов. Школа работает в одну смену: в режиме пятидневной учебной недели – 1 

класс, в режиме шестидневной недели 2-11 классы. Средняя наполняемость классов – 16 

человек. Деление классов на подгруппы осуществляется на уроках английского языка, 

информатики, якутского языка, технологии, на старшей ступени обучения – на уроках 

физической культуры. 
     В средней школе учебный план 10, 11 классов  составлен на основе БУП 2005 на базовом 

уровне. В 10-11 классах  из часов формируемой участниками образовательных отношений  по 

1 часу русский язык, математика, право,  основы животноводства,  1 час по трактороведению у 

мальчиков;  в 10 классе 1 час по технологии у девочек,  в 11 классе 1 час по основам агрономии. 

Внеурочная деятельность в 10 классе  включает  проектную деятельность:   по  1 часу 

математика, биологии, технологии(д), выбор профессии; в 11 классе по 1 часу литература,  физика, 

технологии (д), психологии;  консультации в 10-11 классах по 1 часу по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, английскому языку.   На уроке физкультуры, технологии  

делится 10, 11 классы .В 10-11 классах за счет часов формируемых участниками образовательных 

отношений введены по 1 часу занятия по основам животноводства и трактороведение у мальчиков 

10-11 классов. В 11 классе введены 1час по основам агрономии. Доля агротехнологических 

предметов составляет 5,5%. 

Специфика кадров  определяется достаточным уровнем профессионализма,  

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. Семнадцать педагогов прошли  обучение и 

владеют  современными образовательными технологиями.  Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и  внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

По образовательному уровню – высшее образование  имеют  23 учителя и 3 учителя 

имеют среднее специальное образование; высшая квалификационная категория у 5 

человек; первая квалификационная категория - 12 человек, соответствие 9 человек. 

Учебные кабинеты основной школы оснащены необходимым оборудованием: стандартная 

мебель, интерактивные доски, компьютеры, проекторы и экраны имеются во всех 

кабинетах,  аудио-, видеотехника, библиотека художественной и методической 

литературы. Кроме того классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими 

материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

 

1.1.2. Общая характеристика Образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Петропавловская школа» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы (ООП) и определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени   основного общего образования, направлена на 

информатизацию ииндивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

          Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”: 

гуманистический характер образования; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровнями 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами    независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Содержание основной образовательной программы среднего общего Образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

создание условий для получения учащимися качественного образования в  соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

возможность получения качественного образования; 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

сохранение здоровья. 

       В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации 

основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин   задачный принцип 

обучения; 

раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

        Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря 

развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе. 
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1.1.3. Цели и задачи реализации Образовательной программы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного 

учреждения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 
ограниченными возможностями  здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 

обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника; 

формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

развитие и воспитание личности подростка 15-17 лет путем освоения им духовно-
нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических 
ценностей; 

развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и 
социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и 
навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 

формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ 
научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и 
усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 
систему  секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
школьников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах. 
            В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная 
развивающая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
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гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся. Комфортная среда по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам. Таким образом, инновационная деятельность МБОУ 
«Петропавловская школа» направлена на овладение педагогами современными 
технологиями. 
            Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 
ребёнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного  образования в 

школе работают кружки, секции. Школа имеет полностью укомплектованный штат 

педагогических работников. В школе 26 учителей (76%) имеют высшую, первую 
квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности.  
Специфика педагогических кадров определяется  большим инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
способностей. 
           Педагоги проходят обучение по вопросам введения ФГОС в ИРО и ПК , владеют 
современными образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ. 
Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в школе и 
доброжелательную атмосферу. 90% родителей считают, что их дети учатся в хорошей 
школе, и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким 
образом, в школе созданы условия, позволяющие на новом этапе развития решать 
проблемы обеспечения качества образования и его доступности. 
 

1.1.4.Научно-педагогические основы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

          Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Петропавловская школа» опирается на прогрессивные психолого-педагогические теории 

образования классиков российской психологии:общепсихологическую теорию 
деятельности, теорию развивающего обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия и др.),теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. 
Зинченко,А.В. Петровский и др.). 
            Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Петропавловская школа» основывается на современных дидактических принципах: 
-принципах обучения, развития и воспитания учащихся средней школы: 
-принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, 

принцип природосообразности, 

принцип наглядности, 

принцип сознательности и активности учащихся в обучении, 

принцип доступности, 

принцип научности, 

принцип систематичности и последовательности, 
-принцип индивидуального подхода, 

принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 
климата в обучении и др. 
          ООП СОО МБОУ «Петропавловская школа» ориентирована на достижение ведущей 
цели и основного результата образования развитие личности подростка, формирование его 
готовности к активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и 
непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий, 
способов познания и освоения мира. 
В основе реализации ООП СОО  МБОУ «Петропавловская школа» лежит системно-
деятельностный подход.  Методология системно-деятельностного подхода позволяет 
обеспечить преемственность между традиционной школой, основы которой заложили 
труды классиков мировой педагогики (Я.А. Коменский,А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. 
Песталоцци, в России – П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми 
педагогическими системами «развивающего» обучения, связанными с именами – П.Я. 
Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. 
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Методология системно-деятельностного подхода предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур, уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава. 

 
1.1.5.Особенности реализации программы. 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 
образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 
обучения; 

раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия 
за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в познавательной деятельности; 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

1.2.1.Возрастные этапы ступени среднего общего образования и планируемые 

образовательные результаты. 

          15 - 17 лет – период наибольшей социальной активности и самоопределения в 
рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в 

разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы, предпочтения. Они быстро 
меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 
непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных 
формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 
интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 
          Данный этап подросткового развития (10-11 классы) характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 

обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; 
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сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста); 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

 
1.2.2. Задачи достижения запланированных образовательных результатов. 
         На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические 

задачи: 

реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 
формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
школьников осуществлять  выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов). 

организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 
              В результате решения поставленных педагогических задач     образовательными  
результатами по окончанию данного этапа образования  можно назвать следующие: 
 

       Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах 
деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести 
общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений; 

научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 
необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми,  и достижение в нем 
взаимопонимания; 

освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать 
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основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 
поведения на дорогах. 
         Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 
образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного 
учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 
внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 
группы могут описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с 
помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный 
промежуток времени. 
 

          Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 
разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной 
программе. На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 
проявляются: 
           В компетентности решения проблем (задач) как основы системно-
деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная 
компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 
Основные группы способностей и умений: 
– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 
ресурсы; 
– производить требуемую последовательность действий по инструкции; 
 - при необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие 
дополнительные данные и новые способы решения; 
– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи 
с аналогичным условием;  
- выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 
– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 
запланированного и полученного продукта;  
- оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев;  
- видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, 
воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 
результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 
           

          В информационной компетентности как способности решать задачи, 
возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением 
массовых информационно-коммуникативных технологий. 
Основные группы способностей и умений: 
1) исходя из задачи получения информации: 

планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 
получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 
информированному человеку, к справочным и другим бумажными цифровым источникам 
– гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 
иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, 
интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 
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находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 
или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 
отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 
устанавливать связь между событиями; 

оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора негативное или 
позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 
поворота событий и т. д.), 

выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 
задачи; отсеивать лишние данные; 

обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 
учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 
информации; 

сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 
внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в 
тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный 
опыт; 
2) исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 
схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления 

информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их 
для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла 
с помощью него; 

обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 
преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии 
в письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в 
различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные 
линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и  
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 
понятий, связи между ними; 

фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 
технологического решения и т. д.); 

участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 
позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 
3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая 
собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, 
чертеж, виртуальная модель); 
4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 
5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире 

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе 
фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 
 

          В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 
определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять 
цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению 
собственного поведения. 
          

Основные группы способностей и умений: 
– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях: 
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привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через 
их авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его 
целей; 

оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 
возможностями, нормами общественной жизни; 
– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 
удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения 
по данному вопросу; 

читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и 
осваивать недостающие для этого средства. 
– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 
участников, учитывать различия и противоречия в них; 

планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 
результатов. 

– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

- находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса; 

 

         В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

          Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 

           Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена 

образовательным учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно-

измерительных материалов, носящих интегрированный характер, так и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.) 

 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

        Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и 

средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в 

учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, 

творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных 

линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 

оцениванию. 

         Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
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Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

         Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

          В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые  

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

могут про                                                                                                                                                         

демонстрировать только отдельные мотивированные и способные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке  обучающихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: четырёх междисциплинарных учебных программ «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» учебных программ по всем предметам — «Русский язык»,   

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их и ерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормами этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и походу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

оставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её частникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении образном сближении 

слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 

во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
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• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» могут достигаться при изучении и других предметов. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

---- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять  порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. 

д.;  

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами); 

- определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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 интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

--- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов. 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», 

«Познавательные УУД» программы формирования универсальных учебных действий, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных  

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

          Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

регулятивные УУД: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 
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 познавательные УУД: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

коммуникативные УУД: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий, уважение к старшим, 

умение слушать и слышать, умение публично выступать. 

Работа по формированию метапредметных компетенций учащихся осуществляется в 

рамках 

- учебных предметов (в формате проектной и исследовательской  деятельности) 

- учебных модулей – краткосрочных курсов по выбору учащихся (в формате проектной и 

исследовательской деятельности) 

-спецкурсов, элективных курсов (в формате проектной и исследовательской деятельности) 

- внеурочной деятельности (проектной и исследовательской деятельности) 

- организации метапредметных дней. 

            Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального или группового 

проекта, исследовательской работы. 

            Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

             В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

            Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

             Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 
в) системой итогового оценивания по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на метапредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных  

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального или группового проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального (группового, не более 3 человек) проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 

о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена 1 (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта). 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления. 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в видепрозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
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замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Руководителем проекта может быть, как педагог данного образовательного учреждения, 

так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии на школьной научно-

практической конференции и конференциях другого уровня (городской, региональной, 

всероссийской, международной), конкурсах социальных проектов, а также в виде 

конкурсного отбора для опубликования в печатных изданиях выше школьного уровня, 

кроме этого возможна и иная форма защиты проектов в виде «Ярмарки проектов» с 

привлечением общественности (для учащихся основной школы). Такие формы 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимся отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией -  

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный/групповой 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из выше названных 

критериев. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов среднего общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по школьным предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений, как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки понему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
 

 Система  внутришкольного  монторинга  образовательных достижений и портфель 

достижений, как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или школы, системы образования в 

целом. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:• 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
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ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 

Итоговая  оценка  выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата о среднем общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы.  

В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества  обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 Оценка результатов деятельности школы. 
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Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации ООП СОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников школы. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей. Учебная деятельность младших   школьников была той средой, в 

которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На 

этапе основного общего образования универсальные учебные действия продолжают 

развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как 

проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

 Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа развития 

универсальных учебных действий 

По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина в подростковом 

возрасте учебная деятельность перестает определять психическое развитие ребенка, на 

первый план выходит интимно-личностное общение подростков. Именно в нем они 

обретают себя и становятся самостоятельными. 

В.В.Давыдов и В.В. Репкин указывают на то, что ведущий характер в подростковом 

возрасте приобретают разнообразные социально-значимые деятельности, в которых 

возможно самоопределение подростка. В условиях   традиционного школьного обучения 

подросток чаще всего не ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому 

учебная деятельность, как правило, не входит в этот круг социально-значимых 

деятельностей. 

Задача ООП для среднего общего образования создать такие условия, что 

становится возможна такая организация образовательного процесса, при которой 

школьники не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность 

не теряет своего развивающего характера, а сохраняет его наряду с другими общественно 

- значимыми видами деятельности. 

Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в младшем 

школьном возрасте. Конечная форма учебной деятельности – это самостоятельный поиск 

теоретических знаний и общих способов действий. 

Это не означает одиночества в учебной работе, но означает умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно из главных условий 

организации образовательного процесса именно в основной школе. 

Основной линией обучения в подростковом возрасте должно стать учебное  

целеполагание – определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ 

действия. Это и есть абстрактная формулировка предположения о целях обучения 

подростка. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте должна быть ориентирована на 

выращивание специальных проб возможных реализаций общего способа действия, т.е. 

опробования той зоны целей, относительно которой способ действительно является 

способом – системой действий, приводящей к их  достижению. 
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Такое представление о возможной цели обучения подростка требует выработки 

представления о форме деятельности, в которой это обучение будет проходить. С 

вопросом о целеполагании более согласована проектная форма  деятельности. 

 Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие 

особенности: 

- сохраняет свой ведущий характер в развитии подростка, однако, не как 

единственная, но вместе с другими видами деятельности, в которые включается подросток 

и инициатором которых зачастую становится(проектирование, социальное 

экспериментирование и пр.). Поэтому в подростковой школе должны существовать 

разные пространства и возможности для инициативного развертывания учащимися и 

включения их  в эти деятельности; 

- содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план 

выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с целью 

поиска существенных отношений данного предмета. Эти действия осуществляются на 

особых моделях – «пробных телах», устройство которых требует переходов между 

описаниями и 

представлениями реальности, воображаемыми и материализованными 

конструкциями объектов разных уровней и управляющими схемами. Результатом этих 

пробных действий должно быть становление у подростка позиции – особого способа 

рассмотрения вещей, учитывающего особенности построения и использования средств 

этого рассмотрения. 

- учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит 

за пределы урока (учебного блока). Предельная форма учебной деятельности – это 

самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий; 

- в определенных «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная 

деятельность приобретает форму проектной деятельности; 

- постановка учебных задач начинает носить «перспективный» открытый характер, 

учащиеся имеют возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких 

учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном (опережающем) режиме. 

Построение обучения в средней школе в форме учебной деятельности создает 

реальные возможности сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности 

как решение проблем (задач) и учебной (образовательной)компетентности, которые 

опираются на сформированность прежде всего таких универсальных учебных действий 

(познавательных и регулятивных) как: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные  возможности её решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Именно в ходе учебной деятельности на этапе средней школы формируется 

произвольная саморегуляция – осознанное управление своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность 

преодолевать трудности и препятствия. Развитие саморегуляции предполагает 

формирование таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость (иммунитет) и устойчивость в отношении 

воздействия среды. 

Обнаружить и оценить указанные выше результаты возможно с помощью 

специальных трехуровневых диагностических задач, в проектных формах учебной 
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деятельности (экспертная оценка), а также в ходе выполнения самостоятельной работы 

учащихся между «погружениями» 
 

2.1.1 Информационная образовательная среда основной школы как основа для 

формирования ИКТ - компетентности школьников. 

 

1. Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся: требования к 

ресурсному обеспечению образовательного процесса 

 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть 

и(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью,  обеспечены технические и методические сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный процесс 

отображается в информационной среде. В информационной среде размещаются домашние 

задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для 

анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) 

поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения работ, «письменных» 

домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся 

свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. На данный момент в школе функционирует информационная 

среда Дневник.ру. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание  текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видеофиксацию хода образовательного процесса. Это может быть 

достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусилвающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер для 

доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной 

среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, 

размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение 

предполагает наличие школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 

ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 

к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются 

рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, 

увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, 
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добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков. 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики, в 

преподавании предметов используется наряду свыше описанным, так же и 

специализированное оборудование, в том числе –цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, системы глобального 

позиционирования для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 

информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 

графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности 

и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лабораториии 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических 

дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, среды 

для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-

информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение   информатики 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов  школы (наряду с 

медиацентром), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

Кабинет информатики должен быть оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение должно 

обеспечивать, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во 

внеурочное время для многих видов   информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного  процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций и т.д. 

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего места 

преподавателя,  включающего мобильный или стационарный компьютер, и16 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного 

компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру, графическую панель). В кабинете 

должны иметься основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, 

интерактивная доска или маркерная доска с мобильным сканером для доски, камеры, 

графические панели. Необходима также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая 

сканировать страницыА4, распечатывать цветные страницы А4, (возможно использование 

соответствующих многофункциональных устройств), конструкторы с возможностью 

создания моделей с компьютерным управлением и обратной связью). Первоначальное 

освоение этих устройств может проходить под  руководством учителя информатики в 

кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-
камеру и графическую панель. Желательно также иметь там образцы оборудования ИКТ, 

используемого в других предметах: 

- устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные  клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением),позволяющие учащимся 

создавать музыкальные мелодии, аранжировать их, слышать их исполнение, 

редактировать их); 

-  комплект цифрового измерительного оборудования, включающий 

датчики(расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, тока, напряжения, 

магнитной индукции и др.), приемники системы глобального позиционирования, 

обеспечивающие возможность измерений физических параметров с необходимой 

точностью, устройство для регистрации, сбора и хранения данных, карманный (или 

стационарный) компьютер, программное обеспечение для графического представления 
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результатов измерений, их  математической обработки и анализа, сбора и учета работ 

учителем; 

- виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация данных, 

вероятность, геометрия, алгебра и анализ), естественно-научным предметам, 

инструменты, используемые в географии (ГИС) и истории (ГИС, лента времени, 

генеалогический редактор), биологии (определители), технологии(системы 

автоматизированного проектирования), при изучении русского, родного и иностранных 

языков (переводчики). 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

- конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

- управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

- учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, должны быть 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux, Mac OS,или др.); 

должны иметься файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические(электронные) таблицы, система 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 

Желательно, чтобы была установлена программа интерактивного общения, простой 

редактор web-страниц и пр. 

 

2.Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и  социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются 

ииспользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во вне 

предметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ- компетентности являются: 

- Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире , и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 
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- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта(сообщения) в 

информационной среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать).Обращение с расходными материалами; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе –  отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной 

области«Технология». 

 

Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись,   

цифровая видеосъемка; 

- создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

- обработка фотографий; 

- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

 

Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

- базовое экранное редактирование текста; 

- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

- издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

 

Создание графических объектов: 
- создание геометрических объектов; 

-создание диаграмм различных видов ( алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

- создание специализированных карт и диаграмм: географических 

(ГИС),хронологических; 

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

- создание мультипликации в соответствии с задачами; 

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование музыкальных и звуковых редакторов 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

 

Создание сообщений (гипермедиа): 

- создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

- цитирование и использование внешних ссылок; 

- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 

Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

- понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

- формулирование вопросов к сообщению; 

- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

-работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент 

навигаторов (систем глобального позиционирования); 

- избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 
- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом)тема, бланки, обращения, подписи; 

- личный дневник (блог); 

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

- форум; 

- игровое взаимодействие; 

- театральное взаимодействие; 
- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов  

образовательного процесса; 

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. Формирование указанных 

компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных активностях. 

Поиск информации 
- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение   

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

- приемы поиска информации на персональном компьютере; 
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- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех 

предметах. 

Организация хранения информации 
- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники(открываемые файлы), их 

использование и связь; 

- формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

- поиск в базе данных, заполнение базы данных; 

 

2.1.2.Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа для 

развития универсальных учебных действий в средней школе. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами  одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают  навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3)организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут 

быть востребованы практически любые   способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует  решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
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творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в средней 

школе. 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

В учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. 

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 

задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 

ключевыми точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная   

задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решенияэтой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы ввиде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

- задает реальную возможность организации взаимодействия(сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей 

«перенос»известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач формируются 

следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты(оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как   учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать  пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

На этапе самоопределения появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся 

- есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач 

(или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная деятельность) – это 

обязательно практическая  деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней 

новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 

практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную 

задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 

удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является его продукт. Проектная деятельность именно на этом этапе образования 

представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие 

подростка.«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 

необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу(серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 
- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 
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- относительно жесткой регламентацией срока достижения 

(предъявления)результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования(использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки","круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной форм 

учебной деятельности и самой проектной деятельности. 

Отправной точкой при проектировании содержания образования в конкретном 

образовательном учреждении является ФГОС основного общего образования, 
ориентированный на результаты образования, где гораздо в меньшей степени 

регламентирована номенклатура дидактических единиц, подлежащих усвоению, и в 

большей – те образовательные результаты, которые должны быть получены на выходе из 

образовательного учреждения. В рамках ООП предлагается работа с содержанием 

образования в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания ( с дополнительными требованиями к маршруту, которые 

могут формироваться на 

уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие 

традиционные учебные программы. 
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Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 

разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не 

претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 

об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем 

желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 

превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой 

традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектных форм учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах(точках) учебный процесс 

на определенное время (от одной до трех недель)превращается в реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов). 

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда 

содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. 

К моменту завершения среднего общего образования школьники должны быть 

способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании важно 

проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все меньших по составу 

проектных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного 

состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, 

выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и 

относительно динамики изменения 

управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, 

консультативному. 

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы 

и виды проектов, проектных форм учебной деятельности. 

1.Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над 

монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для 

решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. 

Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением 

не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется 

логика работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над 

такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного 

общества учащихся). 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности. 

Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в 

общую структуру учебной деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в 

процессе изучения курса географии. 

Вид проекта: стартовый, опережающий, рефлексивный, итоговый 

Цель: обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся необходимыми 

элементами образовательного процесса и замене не подлежат. 

 

2.Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 
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требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во 

второй половине дня. 

 

3.Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов 

может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй 

половине дня. 

 

4.Педагогический проект. 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс средней школы 

целесообразно включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты. Чтобы 

поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог 

должен сам заниматься исследованием и проектированием. 

- Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов –методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 

жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно сучащимися социально-значимые проекты, 

благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить 

свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано 

через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. Выделяется ряд направлений 

проектной деятельности, в которых движется педагог при работе с коллективом и с 

каждым учащимся индивидуально: 

- начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная 

успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с 

учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их переформулировка 

в задачи деятельности коллектива на год; 

- подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для 

связи с предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или 

иных проблем в отношениях коллектива; 

- окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде 
проекта по определенной схеме; 

- совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 

- текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление  процесса и 

результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором есть 

места для обмена впечатлениями послепрошедшего в классе события, для оформления 

индивидуального1  

проектного действия; 

- демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на 

школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых 

мероприятий и получения экспертной оценки. 
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5. Персональный проект. 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих  из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных   результатов. 

2) Качество защиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 

- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

- использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

- анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном 

понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – 
ясный и четкий ответ либо описание  возможных направлений для размышлений; 

- умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой 

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся    собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их   разрешению 
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1. Актуальность программы 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и 

приоритетная задача общества и государства – «воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России». 

С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. 

С другой стороны, падает уровень духовной культуры общества, подрастающего  

поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у российских граждан 

привлекательной становится «лёгкая культура», освоение которой не требует от человека 

серьёзной умственной и душевной работы, проявляются низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, идёт процесс 

углубления противоречий между старшим и молодым поколением. 

Следует отметить, что современный ребёнок находится в информационном  и 

огромном социальном пространстве. На него воздействуют поток и информации, 

получаемой, благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино, 

воспитательное воздействие которых не всегда позитивное. Снизилась роль книги, 

отсутствует читательская культура ребёнка, семьи в целом. В последнее время 

усиливается внутренний конфликт ребёнка между характером усвоения им знаний и 

ценностей в школе и опыта, получаемого вне образовательного учреждения. Что в свою 

очередь меняет структуру мышления   детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

отсутствию позитивного героя– образца, формированию потребительского отношения к 

жизни. Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих  ограничений и 

запретов сопровождается падением доверия к ребёнку со стороны  взрослых. Растущий 

человек не выводится за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 

решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

Проанализировав данные анкет учащихся школы, выяснилось, что 

содержательность и осознанность нравственного «образа Я» у ребят в их высказываниях -

самоопределениях «хороший – не очень хороший» существенно не различаются. 

Характеристики национальной и гражданской принадлежности являются для школьников 

малозначимыми. Слабеет влияние школьного образца. Зато для многих ребят кумирами 

становятся эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. Только у 

части детей образы их будущей жизни к связи с овладением определенной профессией 

включает смыслы бескорыстного несения блага другим, служения обществу. В 

представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются 

материальными. 
Планирование духовно-нравственного развития и воспитания школьника является 

приоритетным в общей системе образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

В посланиях Президента Росси Федеральному собранию Российской Федерации 

было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности 

– это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 

стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих  предков, к каждой странице нашей отечественной 

истории». Таким образом, вопрос духовно-нравственного воспитания детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом и 

государством в целом. Всё вышесказанное учитывалось при составлении программы 
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духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Создание программы 

является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств. 

Данная программа ориентирована на повышение общественного статуса 

образовательного учреждения, обновление содержания и структуры воспитания на основе 

отечественных и национальных традиций, современного опыта, обеспечения 

многомерности интегрированности учебного и воспитательного процессов, баланса 

государственного, общественного и семейного воспитания, современных механизмов 

воспитания и его приоритетов в образовательном  учреждении. 

2. Концептуальные основания программы 

Концептуальным основанием программы является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Теоретическим 

основанием является понятие «нравственная культура личности». Под нравственностью 

следует понимать освоенную, внутренне принятую человеком общественную мораль, 

регулирующую его индивидуальное  поведение, опирающуюся на мировоззренческие 

убеждения и чувство совести  (Д.П. Лихачёв). Мораль – форма общественного сознания, 

которая родилась в системе конкретно – исторических общественных отношений, 

является их духовным продуктом, суммой правил, требований, норм, регулирующих 

взаимоотношения между людьми, их отношение к вещам и явлениям. 

Нравственная воспитанность – результат нравственного воспитания,  включающий: 

- глубину нравственного чувства, способность к эмоциональному  переживанию; 

- зрелость нравственного сознания – моральная образованность, способность 

анализировать, судить о явлениях жизни с позиций 

нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку; 

- устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, культуры 

отношения и общения; 

- наличие сильной воли, способности осуществлять нравственно- волевой 

контроль, самоконтроль, регуляцию поведения; 

- активную жизненную позицию, единство слова и дела, решимость в сложных 

ситуациях оставаться верным своим убеждениям, самому себе. 

В мировоззрении, помимо знаний о мире, выражается определённые системы 

ценностей. Ценностное сознание воплощает в себе особое отношение людей ко всему  

происходящему в соответствии с их целями, потребностями, интересами, понимание 

смысла жизни. В ценностном сознании формируются нравственные, эстетические, 

социальные идеалы. Таким образом, наличие системы ценностей является одним из 

важных условий формирования личности человека, его профессионального 

самоопределения. 

3. Цель и задачи программы 

Целью Программы является развитие и воспитание человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, компетентного гражданина, присвоившего 

национальные и общечеловеческие ценности. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей(ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный  портрет выпускника: 

Осознание своего предназначения. 

Добрый, не причиняющий зла живому. 

Честный и справедливый. 

Любящий и заботливый. 
Трудолюбивый и настойчивый. 

Творящий и оберегающий красоту мира. 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

Смелый и решительный. 
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Свободолюбивый и ответственный. 

Самостоятельный и законопослушный. 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради«своих» - класса, 

школы, города, России). 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Задачи: 

- создание системы духовно – нравственного развития и воспитания школьников; 

- объединение усилий всех участников образовательного процесса в создании    

условий для духово-нравственного развития и воспитания школьников; 

- приобщение учащихся к базовым духовно-нравственным ценностям; 

-создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование систем базового и дополнительного образования, школы 

и семьи, школы и социума; 

- закрепление уклада школьной жизни, наполнение её базовыми духовно-

нравственными ценностями; 

- осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного развития и воспитания детей. 

Сроки реализации программы: 2014 – 2016 годы. 
Программа предусмотрена для учащихся 10-11 классов. 

4. Принципы программы. 

Программа по формированию духовно-нравственных ценностей школьников 

строится на принципах: 

Ориентации на культурно-нравственные ценности, обеспечивающей формирование 

таких общечеловеческих ценностей, как красота, добро, культура, отечество, творчество. 

Культуросообразности, определяющей необходимость создания определенной 

социокультурной среды, формирующей личность ученика. 

Творчества и успеха, включение ученика в разнообразные виды творческой  

деятельности с целью самоопределения. 

Доверия и поддержки, фиксирующих необходимость обогащения арсенала 

педагогической деятельности гуманистическими технологиями духово–нравственного 

развития и воспитания. 

Учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

Тесного взаимодействия учащегося, педагога, родителя, определяющего важность 

системных усилий для достижения результата духовно-нравственного развития и 

воспитания школьника. 

Реализация названных принципов осуществляется благодаря содержанию и 

формам духовно-нравственного развития и воспитания школьников по нескольким 

направлениям. 

 

5. Основные направления программы. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых  национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве,  толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, одной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценностьтруда – как условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание 

нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Приоритетной формой деятельности является проектная   деятельность 

учащихся. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности в направлении духовно – нравственного развития и 

воспитания школьников представлены в таблице. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 

   3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Петропавловская 

средняя общеобразовательная школа («Петропавловская школа»)» на 3017-2018 

учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен с соблюдением нормативов федерального базисного 

учебного плана. Каждая образовательная область представлена набором всех учебных 

предметов на каждой ступени обучения. Базисный учебный план МБОУ 

«Петропавловская школа» разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

Нормативно- правовая база учебного плана. 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» (п.X Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса); 
• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного)общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 г. №241, от 03 июля 2011 г. № 1994); 

• Приказ Минобразования России от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный планы общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 
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• Приказ Минобразования России от 20 августа 2008 г. №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебны епланы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312« Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 30 августа 2010 года № 889 «Изменения, 

которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312«Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N1312»; 

• Минобразования России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего. Основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

• Приказ Минобразования России от 06 октября 2009 г. № 373 «Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования»; 

• Приказ Минобразования России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Минобразования России от 12 декабря 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства   образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 25.11.2009 № 03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории и 

культуре религий в школе»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии)»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 N 2885 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013учебный год"; 

• Устав школы. 

 

В структуру данного учебного плана входят обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательного процесса, и устанавливается соотношение 

между ними. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 
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(70%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (30%), включающей 

внеурочную деятельность. 

Целью данного учебного плана является - обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям ФГОС СОО; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему  секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Структура учебного плана среднего общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных   представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач агрошколы, обеспечивающей 

подготовку обучающихся по предметам агротехнологического профиля, по иным профилям по 

выбору обучающихся.     

            Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 

учебные недели, V-IX классы – 35 учебных недель, X, XI -35 учебных недель. 

     В средней школе учебный план 10, 11 классов  составлен на основе БУП 2005 на 

базовом уровне. В 10-11 классах  из часов формируемой участниками образовательных 

отношений  по 1 часу русский язык, математика, право,  основы животноводства,  1 час по 

трактороведению у мальчиков;  в 10 классе 1 час по технологии у девочек,  в 11 классе 1 час по 

основам агрономии. Внеурочная деятельность в 10 классе  включает  проектную деятельность:   

по  1 часу математика, биологии, технологии (д), выбор профессии; в 11 классе по 1 часу 

литература,  физика, технологии (д), психологии;  консультации в 10-11 классах по 1 часу по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, английскому языку.   На уроке 

физкультуры, технологии  делится 10, 11 классы .В 10-11 классах за счет часов формируемых 

участниками образовательных отношений введены по 1 часу занятия по основам животноводства 

и трактороведение у мальчиков 10-11 классов. В 11 классе введены 1час по основам агрономии. 

Доля агротехнологических предметов составляет 5,5%. 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество обучающихся Всего 

19 14 33 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Право - - - 

ОРЭ 1 1 2 

МХК 1 1 2 

Культура народов Якутии 1 1 2 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Астрономия 1 - 1 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Технология Технология 1/1 1/1 2\2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3/3 3/3 6/6 

Итого 31/4 31/4 62/8 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

6 6 12 

Филология Русский язык 1 1 2 

Математика  Алгебра 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Право 1 1 2 
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 Основы животноводства 1 1 2 

Основы агрономии - 1 1 

Трактороведение(м) 1 1 2 

Технология  Технология (д) 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/4 37/4 74/8 

 

Внеурочная деятельность 10-11 классов 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочные занятия 10 класс 11 класс Всего 

Элективные курсы 

Филология Литература - 1 1 

Математика Математика 1 - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 1 1 

Биология 1 - 1 

Общественно-научные 

предметы 

Путь к самому себе - 1 1 

Технология Технология(д) 1 - 1 

Проектная деятельность 

Технология Технология - 1 1 

 Выбор профессии 1 - 1 

Консультации 

Филология Русский язык 1 1 2 

Английский язык - 1 1 

Математика  Математика  1 1 2 

 История 1 - 1 

Обществознание 1 1 2 

Всего 8 8 16 

Итого 45 45 90 

 45\4 45/4 90/8 

   98 

Практика  (в днях) 

 12 - 12 

 

3.2.Этапы организации годового цикла образовательного процесса. 

 
Этапы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Педагогические действия 

 

Промежуточные результаты 

1 этап  

I полугодие 

(адаптационный 

период) 

Обеспечить  переход 

десятиклассников из основной 

школы в среднюю 

 

1.Определить количественный и 

качественный прирост в предметных 

способах/средствах действия, 

компетентностях и социальном опыте; 

стартовые и полугодовые  контрольные 

работы 

2.оценить возможности десятиклассников 

действовать в нестандартных условиях в 

малой группе; 

3.восстановить и осмыслить собственный 

путь движения в учебном материале года  

(описание маршрута движения по "карте" 

знаний, определение достижений и 

проблемных "точек"  

для каждого ученика класса); 

4.собрать все  материалы в общий 

портфолио; 

5.предъявить  личные достижения и 

достижения класса 

2 этап 

Второе полугодие 

10 класса-первое 

полугодие 11 

Конструирование 

коллективного «инструмента» 

учебной  деятельности в 

учебной общности класса 

1.диагностика уровней освоения действий  

школьников по основным учебным 

предметам: математика, русский язык,  

литература, география, биология, история, 
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класса 

 

Предметные преобразования 

(«как  сделать, чтобы…», «что 

будет, если…); слушание  и 

чтение различных 

литературных  произведений;  

речевые практики 

(рассказывание  историй, 

придумывание окончания и 

начала историй, составление 

загадок), спортивные игры 

(футбол, баскетбол, 

баскетбол, теннис, борьба) и 

тренировки, обеспечивающие  

физическую  готовность  к 

ним. 

обществознание, информатика 

2.контроль остаточных  знаний, за 

полугодие по русскому языку и 

математике. 

3.участие обучающихся 11 класса в 

тренировочных тестированиях по 

подготовке к ГИА 

3 этап 

Второе полугодие 

11 класса 

(10 класс) 

Построить отсутствующий 

в современной 

педагогической практике 

главный, постепенный, 

некризисный переход 

школьников с основной на 

среднюю ступень 

образования: 

1)  разработка сценариев 

каждого дня образовательного  

модуля; 

2)  фиксация  результатов  

наблюдений  педагогов и 

десятиклассников; 

3)  организация работы  

старшеклассников в разных 

образовательных 

пространствах, в разных 

коллективных формах 

(группа, пара, класс) 

4)  проведение  диагностики; 

5) обработка результатов  

диагностики 

(характеристики); 

 

1) проведение проектной предметной 

задачи; 

2) проведение итоговых проверочных 

работ по 4 предметам в 10 классе; 

3)- написание  итоговых сочинений 

(допуск); 

-  подготовка "портфолио" класса 

(ученика) и представлений достижений 

класса как общности; 

- публичное представление личных 

достижений учащихся и класса. 

 

 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»); 

фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь месяц). 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность  школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 
очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся; 
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3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач 

года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний. 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, 
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том 

числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного 

представления  данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 
работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  
критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 
также расширения своих учебных возможностей с использованием  

индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 
одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и 
способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса 

(учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 
предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  

сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

  1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение 

их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного  образовательного модуля в форме проектной 

задачи; 

  3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Условия реализации основной образовательной программы  

начальной школы 

1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Учителя школы  имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. 
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2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём 

финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При 

финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Финансовая политика школы  обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

3. Материально-технические условия реализации программы.  Школа 

располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию  

видов деятельности старших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса   оборудовано: кабинет 

информатики,   кабинеты технологии, кабинет биологии, физики и химии, закуплена 

новая ученическая мебель в кабинеты, обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт. Таким образом, в учреждении создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка. 

4. Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

Количество средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   Ноутбуки - 3; 

Принтеры - 13; 

Мультимедийные проекторы - 7; 

Интерактивные доски - 7; 

Копировальная техника - 1; 

Сканеры - 1; 

Видео- и аудиоаппаратура – 1; 

Мини-типография -1; 

Оборудование для использования 

ЕГЭ, ОГЭ -1 компл.; 

Металлоискатель – 1; 

Музыкальный центр -1; 

Ламинатор А3 – 2; 

Брошюровочная машина – 1. 

2010 - 2017 

II Программные инструменты операционные системы и служебные 

инструменты; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

2010 - 2017 

III Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения. 

2010 - 2017 

IV Отображение результаты выполнения  
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образовательного процесса в 

информационной среде: 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления. 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

учебники  

VI Компоненты на CDи DVD: электронные наглядные пособия (по 

предметам) 

 

 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки 

РФ. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с Управляющим  советом системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 10 классе  включает  проектную деятельность:   по  1 часу 

математика, биологии, технологии (д), выбор профессии; в 11 классе по 1 часу литература,  

физика, технологии (д), психологии;  консультации в 10-11 классах по 1 часу по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, английскому языку.   На уроке физкультуры, 

технологии  делится 10, 11 классы .В 10-11 классах за счет часов формируемых 

участниками образовательных отношений введены по 1 часу занятия по основам 

животноводства и трактороведение у мальчиков 10-11 классов. В 11 классе введены 1час по 

основам агрономии. Доля агротехнологических предметов составляет 5,5%. 

 

3.4.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение    

введения      ФГОС 

1. Наличие решения управляющего совета о 

введении в образовательном учреждении 

ФГОС. 

2010 - 2017 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы. 

2010 - 2017 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. 

2010 - 2017 

4. Утверждение основной образовательной 

программы СОО. 

2010 - 2017 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

2010 - 2017 

6. Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

2010 - 2015 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

2010-2017 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

2010 - 2016 
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объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (библиотека, спортивный зал, 

учебные кабинеты и др.). 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

- годового календарного учебного графика. 

2010-2017 

II. Финансовое обеспечение 

введения    ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования (питание, 

обеспечение учебниками, курсовая подготовка 

учителей). 

2010 - 2017 

2. Разработка положения о стимулировании 

учителей. 

2010 - 2017 

III. Организационное обеспечение 

введения     ФГОС 

1. Подготовка к введению ФГОС общего 

образования. 

2010 - 2017 

2. Разработка плана организации 

образовательного процесса (БУП). 

2010 - 2017 

3. Разработка плана организации  внеурочной 

деятельности. 

2010-2017 

IV. Кадровое обеспечение 

введения  ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

2010 - 2017 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС. 

2010 - 2017 

3. Разработка (корректировка) плана учебно-

методической работы . 

2010 - 2017 

V. Информационное обеспечение 

введения    ФГОС 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении 

ФГОС. 

2010-2017 

2.Информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые    стандарты. 

2010-2017 

3. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

2010 - 2017 

VI. Материально-техническое 

обеспечение     введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

2012-2017 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

2010-2017 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

2010 - 2017 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

2010 - 2017 
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 5.Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными образовательными 

ресурсами. 

2010 - 2017 

 6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

2012 - 2017 


